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Моя мама вот уже более трех десятков лет хранит коробку из-под 

импортного сервиза, в которой спрятаны дорогие ее сердцу воспоминания. Не 

так давно она показала мне содержимое коробки. Там среди моих рисунков и 

первых прописей лежала коричневая тетрадка, на которой каракулями было 

выведено слово «Дневник». Неужели это мои самые первые секреты, мечты, 

надежды, которые я доверяла бумаге? Что ж, загляну в него… 

«25 сентября 1985 года. Сегодня мне исполнилось 7 лет. Я учусь в 

первом классе, умею читать и писать. В школу я иду мимо моего детского сада 

и всегда машу рукой своей любимой Марии Сергеевне. Поскорее бы вырасти 

и стать как она - воспитательницей!» 

«7 марта 1989 года. Учительница попросила написать маленькое 

сочинение о своем любимом человеке. Я написала два - о маме и о своей 

любимой воспитательнице из детского сада. Мечтаю, как она работать в 

садике, играть с детьми, учить их кушать, одеваться, читать им сказки». 

«15 декабря 1992 года. Сегодня в школе день самоуправления. Нас учат 

старшеклассники! Они такие важные, подражают учителям. Наверное, 

вырасту- стану учителем. Или все же в детский сад?» 

«27 июня 1995 г. Вот и выпускной вечер. Позади десять счастливых лет. 

С грустью расстаемся со школой, уже определились с выбором будущей 

профессии. Половина класса поступают на юридический и экономический 

факультеты, я не из их числа. Выбрала педагогический институт, уже скоро 

первые экзамены. Через пять лет меня будут называть не просто Леной, а 

Еленой Юрьевной! Вот так-то!» 

Какой же я все-таки счастливый человек! Сбылась моя детская мечта, я 

работаю в детском саду, играю с детьми, учу их кушать, одеваться, читаю им 

сказки…  К сожалению, сбылась она не сразу, судьба меня испытывала на 

прочность, только через несколько лет после института я переступила порог 

своей первой группы. Наверное, стоит продолжить записи в дневнике, пусть 

потом эти строки прочтут мои дочери и узнают, как их мама была счастлива. 

«6 октября 2014 года. Это был незабываемый день! Мой первый рабочий 

день в детском саду. Детвора разглядывала меня с немым вопросом «Ты кто и 

зачем здесь?» Кто-то из ребят заглянул в мою сумку, и вот уже мальчишки 

тянут меня за руки «Пойдем играть в футбол!» и через пять минут «А еще в 

какие игры поиграем?»  

Так и полетели дни, недели, месяцы. Я стала для ребят другом, 

товарищем по играм, генератором новых идей… Открыв для себя детский мир 

я поняла, что, оказывается, детей можно научить чему-то новому, просто играя 

в игры. Что, взяв кисточку и краски, можно нарисовать свою собственную 

сказку. Что полосатый лоскуток ткани может превратиться в шарфик, в зебру 



или пешеходный переход. Что для того, чтобы играть с детьми, учить их, 

нужно напечатать кучу планов и гору других документов. А как трудно 

дисциплинировать себя, развить в себе стрессоустойчивость! Современные 

дети гиперактивны, они ни минуты не сидят на месте, их нужно постоянно 

чем-то занимать, озадачивать. Им не нужна новая информация в чистом виде, 

они все хотят попробовать на вкус, измерить на прочность, потрогать руками. 

Я приветствую такой «проблемный» тип обучения, мои ребята не скучают на 

занятиях. 

Современные родители… Порой нелегко найти подход к каждому, все 

родители абсолютно уверены, что их ребенок уникален и неповторим, что 

только с ним нужно заниматься воспитателю весь день.  

Так происходит, когда родители по одну сторону, а воспитатель с детьми 

– по другую. А если мы все вместе: родители, дети, воспитатель - участвуем в 

образовательном процессе?  Если родители сидят на детских стульчиках и 

мастерят поделку или ставят опыты с водой вместе с детьми в группе? Тогда 

уже приходит понимание, что труд воспитательский нелегок, родители 

начинают уважать профессию воспитатель, с пониманием относятся к нашим 

рекомендациям. 

Время не стоит на месте и предъявляет все новые и новые требования к 

работе воспитателя. Поэтому мое педагогическое кредо: «Современным детям 

- современные технологии». Сегодня с приходом в детский сад всевозможных 

мультимедийных систем стало гораздо интереснее организовывать 

образовательную деятельность. Невозможно переоценить роль различных 

презентаций, слайд-шоу, учебных фильмов в образовании дошкольников. А 

работать по современным программам, составленным учеными умами 

педагогики, одно удовольствие. Ведь воспитать из ребенка свободную, 

всесторонне развитую личность не так-то просто, и тут помогают наши 

замечательные профессора-составители программ и методических пособий. 

Сколько внимания уделяется физическому развитию детей! Оторвать ребенка 

от экрана телевизора или компьютера и заставить заниматься физкультурой- 

задача непосильная порой и для родителей, но я справляюсь, у меня 

получается! А ответить на тысячу детских «почему» и «зачем» в день на 

вопросы, которые порой ставят меня в тупик и заставляют браться за 

энциклопедию, тоже получается! А сочетать в себе артистку цирка, великую 

гимнастку, мастера пластилинографии, поэта–песенника, модного кутюрье, 

Плюшкина и персональный носовой платок - получается! Значит все не зря, 

значит профессия моя ?! Да, устаю. Да, порой нет сил встать рано утром. Но, 

встречая поутру в группе своих родных малышей, которые сразу бегут ко мне 

обниматься и спрашивают с горящими глазами «А что мы сегодня будем 

делать?», чувствую, как силы возвращаются, и я готова подарить детям свои 

знания и маленькое чудо под названием «любовь». 

Продолжаю вести свой дневник по сей день, и вот интересная запись от 

12 августа 2017 года: «Сегодня пришла на работу после отпуска. Соскучилась 

по ребятам, да и они тоже. Все подросли и очень повзрослели за это время. 

Галдят, наперебой рассказывают, чем они занимались в мое отсутствие, в 



какие игры играли, где побывали летом с родителями. Заглядывают в глаза: 

«А мы пойдем играть?». И вот уже нет никакой Елены Юрьевны, есть 

маленькая девчонка Лена, которая скачет со своими друзьями на одной ножке 

и ест «торт» из песка и травы. Некоторые скажут: «Детство затянулось». А я 

отвечу: «Это моя жизнь, ее не променяю ни на какую другую!» 


